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Данделъи  бачунеб   бу
кIана  районалъул  собрания
лъул  председатель М. ГIу
ма ровас.  Дан делъиялда  
гIа   хьаллъи  гьабу на  районалъ
ул  собраниялъул  депутатаз,  
ро сабазул  бутIруз,  учреж де
ни  язул  нухмалъулез.  Данде
лъиялде    гьор кьоб  лъун  хал
гьабизе  босун  букIана  лъабго  
кIвар бугеб  суал.

 Кадастровияб  хIисабалде  
муниципалияб  ва  жалго  
бетIергьанаб  буголъи  боси,  
гьелда  сверухъ  бугеб  ахIвал – 
хIал  ва  гьел  тIуразе  нухал.

Гьеб  суалгун  кIалъазе  
вахъарав  Хьаргаби   районал
да  бугеб    Дагътехкадастралъ
ул  филиалалъул  нухмалъулев  
ГIумахан  Мусаевас,  гIумруялда  
дандчIвалел  мисалалги  ра
чун,  гIенеккаразе  пайдаяб  
къагIидаялда  тIокIкIинабуна  
кадастровыяб  хIисабалде  бо
сиялда   сверухъ  ругел  суалал.  
Росабазул  бутIрузе  пайдаяб  
хабар  букIана.

 БухIараб  токалъухъ  
гIарац  кьеялъул  гьелда   све
рухъ  ругел  захIмалъабазул  
ва  гIоларел  рахъазул  бицун  
кIалъазе  вахъана  М. ГьитIинов.

Гьеб  суал  данделъиял
де  босизе  гIиллаги  букIана  

гIемерал  районцоязул  гIарзал  
рукIин  дагьабго  гIарцул  
налъи   хадуб  букIаниги,  ток  
къотIизабулел хIужаби  руги
лан.

Гьаб  захIматаб  заманал
да  гIадамазеги  цодагьаб    би
гьалъи  букIунеб,  хIалтIи  тIаде  
ккаразде  гIайибги  щолареб  
хIалалда  гьеб  бачиналде  
хьулги  букIана  М. ГьитIиновас  
бицарасдаса  хадуб  бигьалъи
ялде  рукIарал  хьулал  щущахъ  
риххана,  кIудел  ихтиярал  ко
дор  ругоан    гьев  хъулухъчи
ясул.

 Районалъул  «Церехун»  
газеталъул  бугеб  ахIвал – 
хIалалъул,  редакциялъул  
хIалтIи   камиллъизабиялъ
ул  ва  материалиябгун  тех
ническияб  база  щулагьа
биялъул   суалгун  кIалъазе  
вахъарав  «Церехун»  газе
талъул  бетIерав  редактор  Б. 
АхIмадовас  данделъиялда  
ругезе  загьир  гьабуна    газе
талда  сверухъ  бугеб  ахIвал 
– хIал,  цере  чIарал  масъ
алаби,  гIоларел  рахъал  ва  
щиб  тIоцебесеб  иргаялда  
къваригIун  бугебали  хIалтIул  
лъикIал  хIасилал  рукIине.

Суратазда:  Данделъиялда

БитIизаби
15  марталда  къватIибе  араб   №10  «Церехун»  газеталда  бахъараб  «МустахIикъазда  

баркана»  макъалаялда  гъалатI  ун  буго.  «КIикIуниб  росулъа  Рамазанова  ГIайшат  
хIалтIулей  йикIана  «КIикIуниб»   совхозалъул  ЧIалда  отделениялъул    бригадир
лъун»,  ян   хъвараб  бакIалда  букIине  ккола  «КIикIуниб  росулъа  Рамазанова  
ГIайшат  хIалтIулей  йикIана  ЧIалда  росдал  Чкаловасул  цIаралда  бугеб  колхозалъул  
председательлъун»  ян.

Рамазанова  ГIайшатида  гьарула  тIаса  лъугьаян.  ГIайибиял  тамихIалде  цIана. 
РедаКциялъул  КоллеГия

Гьениб гIахьаллъи 
гьабуна Республикаялъул 
бетIерасул кумекчи Сайпу
дин Сайповас, Республика
ялъул физическияб куль
тураялъул ва спонрталъул 
министр Сажид Сажидо
вас, Республикаялъул жа
нисел ишазул министра
сул заместитель АхIмад 
Баталиевас, Республика
ялъул лъайкьеялъул ва 
гIелмуялъул министрасул 
заместитель ТIагьир Кудае
вас, районалъул бетIерасул 
заместитель АсхIабали Ма
ликовас, районазул бутIруз, 
депутатаз общественниял 
ва диниял церехъабаз.

Къецал рагьана цо ми
нуталъул сихIкъо  тIи ял

да лъун, Россиялъул ва Да
гъистан республикаялъул 
гим назухъги гIенеккун. 
Данделъиялда Республи
каялъул жанисел ишазул 
министрасул заместитель 
А. Баталиевас бицана Ш. 
Зубаировасул гIумруялъул 
хIакъалъулъ. Республика
ялъул бетIерасул кумекчи 
С. Сайповас ва физически
яб культураялъул ва спор
талъул министр С. Сажи
довас бицана районазда 
гьоркьоб гьудуллъи щула 
гьабиялъе, сахаб гIумру 
гьабиялъе къецазул бу
геб кумекалъул Ш. Зуба
ировасул хъизамалъул ва 
гIагарлъиялъул рахъалда
сан къецазул гIахьалчагIазе 

ва  балагьизе рачIаразе бар
кала загьир гьабун кIалъана 
МухIамад ва АсхIабали Ма
ликовал.

Гьелдаса хадуб бай
бихьана къецазде. Гьениб 
гIахьаллъи гьабизе рачIун 
рукIана 13 районалдаса ко
мандаби.

ХIалуцарал къе цазул 
хIасилалда тIо цебесеб 
бакIалде бачIана Хун захъ, 
кIиабилеб ба кIалде Ша
миль, лъабабилеб бакIалде  
Болъихъ ва ункъабилеб 
бакIалде Гъуниб района
зул командаби. Гьезие кьу
на кубокал ва гIарцулал 
сайгъатал.

Суратазда: Къецазда

28  марталда  дагъистаналъул  Пачалихъалъулаб  университеталъул   спортивияб  
комплексалда  тIобитIана  ГIаймакиб  росулъа   Бихьинчилъиялъул  орденалъул  
кавалер  Ш. Зубаиров  ракIалде    щвезабиялъул  хIурматалда  МугIрузул  терри-
торалияб  округалъул  районазул  бихьиназул  командабазда  гьоркьоб  волейбол  
хIаялъул  къецал. 

30  марталда  районалъул  администрациялда  тIобитIана  
районалъул     собраниялъул  бюджеталъул,  финансазул,  
налогазул  ва  экономикияб  цебетIеялъул  комиссиялъул  
данделъи.  Комиссиялъул  председатель М. ахIмадов.



2 №13, апрель 2021 г. / ШаГiБаН 1442 с. Церехун

В целях осуществления сани
тарнопротивоэпидемических (про
филактических) мероприятий, 
обеспечивающих предупреждение 
возникновения и дальнейшее рас
пространение случаев ОКИ среди на
селения,

распоряжаюсь:
Утвердить  прилагаемый план 

мероприятий по проведению сани
тарнопротивоэпидемических (про
филактических) мероприятий по 
предупреждению возникновения и 
дальнейшего распространения слу
чаев ОКИ среди населения района.

Персональную ответствен
ность за выполнение данного плана 
мероприятий возложить на руково

дителей учреждений и организаций 
района.

Контроль за исполнением дан
ного распоряжения возложить на за
местителя главы администрации МР 
«Гергебильский район» Маликова 
А.Ш.

Глава Мо «Гергебильский район» 
М. ТаГиРов

Приложение
к распоряжению главы администрации

МР «Гергебильский район»
№020331/13   от 29 марта 2021г.

П л а Н
мероприятий по проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по предупреждению возникновения и 
дальнейшего распространения случаев оКи среди населения района

№
п/п Содержание сроки Ответственные

1 2 3 4

Руководителям учреждений и организаций разработать план 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
учреждении, приказом назначить лицо, ответственное за их 
выполнение в целом и по отдельным мероприятиям.

до 31 марта 
2021г

Руководители учреждений и 
организаций

2

При утреннем приеме детей МКДОУ района провести - опрос 
родителей о состоянии и здоровья ребенка (наличие повы-
шенной температуры тела, головной боли, тошноты, рвоты, 
боли в горле, боли в животе, наличие жидкого стула -измере-
ние температуры тела - осмотр зева, кожных покровов.
Выявленные при утреннем фильтре больные и дети, с подо-
зрением на заболевание, в ДОУ не принимаются.

ежедневно
Руководители МКДОУ, ответ-
ственные работники учрежде-
ния, медицинская сестра

3

Питьевой режим на период ограничительных мероприятий 
школьных и дошкольных образовательных учреждениях вво-
дится путем использования кипяченной или бутилированной 
питьевой негазированной воды, обеспечивающей безопасной 
по качеству водой отвечающей санитарно-гигиеническим 
требованиям

ежедневно Руководители образователь-
ных учреждений

4
Обеспечить детей разовыми стаканами или поименными 
бутылочками, замена кипяченой воды производить по мере её 
расходования, но не позднее, чем через 3 часа.

ежедневно Руководители образователь-
ных учреждений

5

Руководителям учреждений и организаций обеспечить на пе-
риод ограничительных мероприятий, учреждения и организа-
ции жидким мылом промышленного производства в бытовых 
дозаторах, которое применяется для индивидуального (после 
посещения туалета) и централизованного (после прогулки, 
перед едой) мытья рук.

постоянно Руководители образователь-
ных учреждений

6

Руководителя МКДОУ обеспечить:
-обрабатывание игрушек с применением моющих и дезин-
фицирующих средств, влажную уборку помещений, уборку в 
туалетах, санитарно технического оборудования для персона-
ла, мойку посуды в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями и инструкцией по применению дезинфицирую-
щих средств.

ежедневно Руководители МКОУ и МКДОУ

7
Руководителям учреждений организаций обеспечить проведе-
ние дезинфекционных мероприятий в соответствии с требова-
ниями Роспотребнадзора

По эпид. 
показаниям

Руководители учреждений и 
организаций района

8
Обеспечить соблюдение обязательных требований санитар-
ного законодательства по содержанию эксплуатации, услови-
ям воспитания и обучения детей.

постоянно Руководители учреждений и 
организаций района

9

Соблюдение порядка допуска детей, посещающих детские до-
школьные и образовательные учреждения, работников пище-
вых предприятий и приравненных к ним лиц в организованные 
коллективы и на работу на основании справки о выздоровле-
нии и отрицательного результат бактериологического анализа

ежедневно ГБУ РД "Гергебильская ЦРБ" 
Руководители учреждений

10
Усилить производственный контроль за качеством и безопас-
ностью подаваемой питьевой водой населению Гергебильско-
го района

постоянно

Главный специалист по работе 
сельскими администрациями 
администрации МР «Герге-
бильский район», главы сель-
ских поселений

11
Установление карантина на период медицинского наблюдения 
в организованных детских коллективах, прекращение приема 
новых детей, запрещение перевода детей и культурно-массо-
вых мероприятий

До стабили-
зации эпид-

ситуации

Администрация МР «Герге-
бильский район», отдел обра-
зования Гергебильского района

12
Организация фагирования поливалентным бактериофагом и 
профилактики противовирусными препаратами в очагах ОКИ 
с учетом требований нормативно-методических документов

До стабили-
зации эпид-

ситуации
ГБУ РД «Гергебильская ЦРБ»

13
Обеспечение межведомственного взаимодействия по органи-
зации и проведению противоэпидемических мероприятий в 
очагах острой кишечной инфекции (далее ОКИ)

До
стабилиза-
ции эпидси-

туации

ТО Управления Роспотребнад-
зора по РД в Гунибском районе
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РД» в Гуниб-
ском районе ГБУ РД «Герге-
бильская ЦРБ» 

14 Введение строгого питьевого режима и соблюдение гигиены 
рук в учреждениях, организованных коллективах постоянно Руководители учреждений, 

организаций

Условия смягчения или 
прекращения Уголовного 

преследования за 
добровольное прекращение 

Участия в нвф
На территории Республики дагестан со-

трудники полиции регулярно проводят про-
филактические мероприятия по недопуще-
нию участия в незаконных вооруженных 
формированиях жителей республики, а также 
по адаптации и возвращению в социум лиц 
уже втянутых в преступную деятельность.

Уголовный кодекс Российской Федерации 
наряду с уголовной ответственностью за тер
рористическую деятельность предусматривает 
также освобождение от нее для лиц, добровольно 
прекративших участие в незаконных вооружен
ных формированиях, в том числе участвовав
ших в боевых действиях на стороне междуна
родных террористических организаций.

Так, согласно:
Статье 205 УК РФ «Террористический акт»:
Примечание к статье. Лицо, участвовав

шее в подготовке террористического акта, ос
вобождается от уголовной ответственности, 
если оно своевременным предупреждением 
органов власти или иным способом способ
ствовало предотвращению осуществления 
террористического акта и, если в действиях 
этого лица не содержится иного состава пре
ступления.

Статье 205.1. УК РФ «Содействие террори
стической деятельности»:

Примечания к статье. Лицо, совершив
шее преступление, предусмотренное насто
ящей статьей, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно своевременным со
общением органам власти или иным образом 
способствовало предотвращению, либо пре
сечению преступления, которое оно финан
сировало и (или) совершению которого содей
ствовало и, если в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

Статье 205.3. УК РФ «Прохождение обуче
ния в целях осуществления террористической 
деятельности»:

Примечание к статье. Лицо, совершившее 
преступление, предусмотренное настоящей 
статьей, освобождается от уголовной ответ
ственности, если оно сообщило органам вла
сти о прохождении обучения, заведомо для 
обучающегося проводимого в целях осущест
вления террористической деятельности либо 
совершения одного из преступлений, предус
мотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 
279 и 360 настоящего Кодекса, способствовало 
раскрытию совершенного преступления или 
выявлению других лиц, прошедших такое 
обучение, осуществлявших, организовавших 
или финансировавших такое обучение, а так
же мест его проведения и если в его действиях 
не содержится иного состава преступления.

Статье 205.4. УК РФ «Организация терро
ристического сообщества и участие в нем»:

Примечания к статье. Лицо, добровольно 
прекратившее участие в террористическом со
обществе и сообщившее о его существовании, 
освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного со
става преступления. Не может признаваться 
добровольным прекращение участия в терро
ристическом сообществе в момент или после 
задержания лица либо в момент или после на
чала производства в отношении его и заведомо 
для него следственных, либо иных процессу
альных действий.

Статье 205.5. УК РФ «Организация деятель
ности террористической организации и уча
стие в деятельности такой организации»:

Примечание к статье. Лицо, добровольно 
прекратившее участие в деятельности орга
низации, которая в соответствии с законода
тельством Российской Федерации признана 
террористической, освобождается от уголов
ной ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. Не 
может признаваться добровольным прекра
щение участия в деятельности организации, 
которая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признана террористи
ческой, в момент или после задержания лица 
либо в момент или после начала производства 
в отношении его и заведомо для него след
ственных, либо иных процессуальных дей
ствий.

Статье 208. УК РФ «Организация незакон
ного вооруженного формирования или уча
стие в нем»:

Примечание к статье. Лицо, доброволь
но прекратившее участие в незаконном во
оруженном формировании и сдавшее оружие, 
освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного со
става преступления.

оМвд  России  по  
Гергебильскому  району 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
от 29 марта 2021г.          №02-03-31/13    Гергебиль

о дополнительных мерах по предупреждению н дальнейшему 
распространению заболеваний оКи



3№13, апрель 2021 г. / ШаГiБаН 1442 с.Церехун

 кIвар бугел суалал 
 Гьава-бакъ рекъон ккараб 
гIодор къояз дЮСШялъул квер-
журарал рагъазул секциялъул 
тренер Б. ГIабдулкаримовас 
малъараб кин лъалеб бугеб 
хал гьабизе, куцулел  лъимал-
ги рачун   республикаялъул 
шагьаразда тIоритIулел греп-
плинг, квержурарал рагъазул 
турниразда гIахьаллъизе уна. 
цересел соназда тIоритIарал 
къецазулъги Хьергебдерил 
дЮСШялъул командаялъул 
хIасилал  лъикIал рукIиналъ, 
ниж лъикI лъала республика-
ялъул турнир гIуцIулезда ва 
гьез ниж ахIула турниразда 
гIахьаллъизе рачIа, - ян, бица-
на Б. ГIабдулкаримовас.

Гьел къецазулъ гIахьаллъизе 
цIакъ бокьула секциялда куцулел 
лъималазеги, лъималазул умуму
зеги. 

Турнираздасан кубокал, по
ясал, медалал грамотабигун нахъ 
лъимал руссиналдаса цIакъ рохула 
умумул. Тренерасулги, лъималазул 
умумузулги жалго бетIергьанал  
автотранспортазда  рачун къецазде 
ин гIадатлъун лъугьун буго. 

Турниралги гьанже чIобого 
тIобитIулел тадбирал кколаро, тур
ниралда гIахьаллъизе ккани щива
сухъ  кьезе бихьизабураб  азарго
ялдаса гъоркье гьечIеб гIарац взнос 
кьезе ккола. Гьедин сапаралъ унаго 
гIемераб жоялъул хIисабал гьаризе 
ккола тIоцебесеб иргаялда сапарал
да нухда цIодорлъи гьабиялдасан 
байбихьун. Гьел кIиголъабго сона
зда цебеги гьедин букIана, гьанже
ги гьединго буго. ТалихI буго гьеб 
бугеб хIакъикъат лъималазул уму
музда лъалеб ва бичIчIулеб букIин. 
Гьел нижер сапаразул, къецазул ки
даго аслиял кумекчагIи руго, гье
зие гьелъухъ кIудияб баркала буго. 
Ахириял соназда Хьаргаби росдал 
ДЮСШялда куцулел лъималазул  
церерахъиназул хIасилал сонидаса

сониде рохизе ккарал руго. Гьелъие 
нугIлъи гьабула лъималазул рокъ
ор рихьулел бакIазда ругел шапакъ
атаз :  поясаз, кубоказ, медалаз, 
грамотабаз.  Гьаб 2021 соналдаги ка
рантин букIиналъ тIоритIулел къе
цал дагьлъун  рукIана. ТIобитIарал 
ва ниж гьаб соналъ гIахьаллъарал 
къецазул хIасилазул цоялъул хъван 
ва бахъун букIана райгазеталда. 
Гьелдаса хадуб тIобитIарал  тур
нираздаги гIахьаллъи гьабуна, 
хIалбихьи бугел спортсменазда ца
дахъ  жеги рингковер бихьичIезги. 
Гьезул цере рахъинал абизе ккола 
рукIана хIинкъикъай гьечIел.

Ниж цере рахъуна кидаго рокъ
ор гурел къватIир шагьаразда, ка
муларо рингазул бетIергьабазул 

гIисибикъинал жидехъего цIа
цIа хъахъаялги. Лъималазда абу
ла нуж очкабаз бергьунел рукIине 
бегьулин, къеркьезе кколин тIокI 
рорчIун бергьине, ян. 

 аХиРиСел ТуРНиРаЗда 
ХIаСилалГи 

ГьадиНал ККаНа:
ленинкенталда:  щуго тIо

цебесеб, кIиго кIиабилеб бакIал.           
Буйнакск районалъул Ново-Ку-

мухалда:  анкьго тIоцебесеб, кIиго 
кIиабилеб, кIиго лъабабилеб бакIал.

Кизилюрталда:  кIиго тIоце
бесеб, цо кIиабилеб, ункъго лъаба
билеб бакIал.     

ленинкент: щуго тIоцебесеб, цо 
кIиабилеб.      

Буйнакск:  лъабго тIоцебесеб, 
кIи го кIибилеб.    

Араб  шамат, гьатIан къоязда 
Каспийск шагьаралдаги букIана 
кIудияб турнир. Гьениб гIа
хьал лъарал 7 лъималаз босана 5 
тIоцебесеб, цо кIиабилеб бакI. Лъи
малазул рагъазул, дандчIваязул  ви
деоял  рихьизе  бокьарал  балагьизе  
бегьула  инстаграмалда gergebil_
mma_grappling страницаялде, гьел 
гьоркьоса  къотIичIого  рихьизе  
лъун  рукIуна  инстаграмалда.

 Сураталда: 
 Каспийск  шагьаралда  бергьа

разул цадахъаб  сурат.
 

 ХI.  НуРова

 Кванидехун цIунизе кколел 
адабазда рекъон, нигIматазде 
хIухьел пуйзе лъикIаб гьечIо. 
ибну ГIабасидасан бицана : 
«Бичасул Расулас (с.т.гI.в.) ква-
налеб ялъуни гьекъолеб жоялде 
киданиги хIухьел пуйчIо, гье-
динго цIарагIиялъулъеги хIухьел 
биччачIо, - ян. (ибну Мажагь).

Цо чияс аварасда (с.т.гI.в.) гьикъ
ана: «Кванилъе ялъуни гьекъолеб 
жоялъулъе чороклъи ккун батани 
, щиб гьабилеб ?»  илан. Аварагас 
(с.т.гI.в.) абуна : « Гьеб нахъе босе ялъ
уни гIодобе тIе»,  ян. Аварагасул сун
наталдасан ккола цIакъго бухIараб 
квен кваначIого ялъуни гьекъолеб жо 
гьекъечIого дагьаб цIорозе тей. 

Цоцо хIадисазда буго бухIараб 
квен кванаялъ гьелдаса баракат нахъе 
босулин абунги.

Абубакарил яс Асмаица чурпа 
гьабун хадуб, гьелъул бухIи инегIан 

цебе лъолароан. Аварагасги абулаан : 
«Гьедин гьабиялъулъ кIудияб баракат 
буго»  ян. (Ибну Г.ХIиббан).

Гьеб тайпаялъул хIадисал 
гIемерал руго. Динияб рахъалдасан 
гуребги дунялалъул рахъалдасан
ги беццараб гьечIо бухIараб кванде 
пударизе,щай гурелъун, тIаде пу
лаго гIодобе ине яги тIираби щвезе 
рес букIун. ТIоцебесеб иргаялда гьеб 
адаб гьечIолъиги буго. Гьединлъидал 
лъикIаб буго кванил бухIи инегIанги 
чIун, берцинго кваназе.

Медицинияб рахъ босани
ги, кванде пуйзе беццараб гьечIо. 
БухIараб кванида нилъеца пураб 
хIухьел щвейдал, реакция лъугьун, 
квешал бактериязде сверула. Квенгун 
цадахъ гьел бактериял чохьониреги 
ккола. Гьелдалъун ккезе рес буго язва, 
гастрит гIадал унтаби. Кванде хIухьел 
пуй сабаблъун щокъроб, гьуъралъ, 
кIалдир инфекциялъулал унтаби 
ккезе бегьула. Масала, нилъер гьаниб 
гIадатлъун буго гьитIинаб лъимаде 
кьолеб квеналде цин эбелалъ тIаде 
пун цIорозабула. Амма нилъеда лъазе 
ккола, гьедин гьабулебиланги абун, 
нилъелъго ругел  квешал  бактериял  
ва  инфекциял кванда  цадахъ  лъима
дул  чохьониреги  ккезе  бегьулеблъи. 

Лъиеха  бокьилеб  лъимал инфек
циялъулал  унтабаз  унтизе.

На территории Гер-
гебильского района 
регулярно прово-
дятся мероприятия, 
посвященные про-
филактике детского 
дорожно-транс-
портного травма-
тизма. С 24 марта 
2021 года на терри-
тории республики 
будет проводиться 
очередной этап 
профилактической 
акции «внимание - 
дети!». 

Целью данного 
мероприятия явля
ется снижение уров
ня травматизма среди 
несовершеннолетних 
участников дорожного 
движения. 

Отделением Го
савтоинспекции по 
Гергебильскому райо
ну, совместно с Управ
лением образования, 
Инспекцией по делам 
несовершеннолетних, 
родительскими комите
тами, общественными 
и религиозными орга

низациями проводится 
масштабная работа по 
предотвращению дет
ского дорожнотранс
портного травматизма. 
В связи с этим, жителям 
и гостям Гергебильского 
района ОГИБДД ОМВД 
РФ по Гергебильскому 
району настоятельно 
рекомендует соблюдать 
правила перевозки де
тей, на своем примере 
показать ребенку, как 
правильно переходить 
дорогу, объяснить не
обходимость исполь
зования светоотра

жающих элементов в 
одежде, принимать не
посредственное участие 
в разработке маршрута 
«домшколадом» для 
безопасного передви
жения ребенка. Эти не
сложные действия по
могут сохранить жизнь 
и здоровье Вашего ре
бенка. Будьте внима
тельны на дорогах!

Гусейнов К.  
Начальник оГиБдд 

оМвд РФ
по Гергебильскому 

району     

нилъ лъималазУл хIасилаздаса рохизе ккола

Кванил   адабал Сохраните жизнь детям!
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 пайдаяб малъи

авар  кицаби  ва  абиял
— Воре дуца  дурго  кIалдиб  кIигIаркьелаб  мацI  

хьихьуге,  МацIалда  ракьа  гьечIилан  бокьан
щинаб  бицунге.

— Воре,  чи  тарунилан,  тункун  рагIи  абуге,  чия
сул  ккараб  хатIа  хъащтIан бадиб  кьабуге.

 — Вореги,  чилъи  бичун,  чохьой  лагълъи  гьабуге.
— Воржун  хIанчIалъ гурев, рещтIун гъудулъ гурев.
 — Гажаз  бессаралдаса  квераз  бессараб  лъикIабила.
— Гажал  гьечIеб бацI букIунареб,  квач  гьечIеб  ха

сел  букIунареб. 
— ГамачI  гIедегIуларо,  гIадан  хIал  ккун  чIоларо.
         ГанчIидаса  тIотIоегIан рукъалъе пайда гьечIев.
 — Гогьав  херасдасаги  цIунагийила,  гьитIинго  

херлъарав  гIолиласдасаги цIунагийила.
— ГодекIанив гуревила бахIарчи лъалев, рагъдай

ила.
— Горил  рагIал  гьечIеб, рагIул  ахир  гьечIеб.
— ГудратIа  мохмох  гурони, чIобого  кьолеб  жо  

букIунареб.
— Гулица цояв чIвала, мацIалъ нусгояв чIвала.
— Гъалай  хъванилан,  маххул  гIарац   лъугьунареб,  

дарай  ретIунилан,  хIамил  чу  лъугьунареб.
— ГъалатI   ккедал  абула  илбисалъ  малъунилан,  

амма  кици  буго  мунго  дуцагойилан.
— ГъастIа  росасулгун  рахъу   бикьарай,  хьагинире  

хинкIал  гIуж  бан  рехарай.
— Гъванща  цIунулебги  мацI, гъванща бухулебги 

 мацI. 
— Гъваридаб   гIурул  хъуй  дагьаб,  гIакъиласул  ка

лам  дагьаб.
— ГъветI  бихьун  пихъ,   чи  вихьун – хIалтIи.
— Гъогъолъейила  гьорчо  гирулеб,  бугелъубейила  

боцIи  унеб.
— Гъодоца  буххун,  ралъад  лъугIулареб.
— Гъоркье  рортизейилан  кьурулъе  лъугьунарел,  

росун  инейилан  гIурулъе  кIанцIуларел.
— ГъотIол  борхалъи  лъала,  рагIадалъухъ бала

гьун,  чиясул   ритIухълъи  лъала,  гIамалалъухъ  
балагьун.

— Гъугъай  хехаб  накIкIалъул  цIад  хъандаяб  
букIуна.

— ГъурщитIа  гъурущ  лъунила   бечелъи  гIолеб.
— ГъутIбузул  гIурччинлъи  кьалбазул  сахлъиялда  

бараб  букIуна.
— Гьаб  кIочон  тараб  бихьугегийилан  абураби

ла  гирун  унеб  бетIералъ  (Гьеб  кIочон  тараб  
щибдай  букIинаян  хадув  валагьарасда  бетIер  
цIадабе  кколеб  бихьарабила).

— Гьабида  гIентIеро  базеги    махщелила  
къваригIунеб.

— Гьабизе  бокьани,  гьабизе  кIолареб  хIалтIиги  
букIунареб;  тезе  бокьани,  тезе  кIолареб  
гIамалги  букIунареб.

— Гьабизе  гьитIинаб,  бицаде  кIудияб  жойила   
гIаданлъи.

— Гьабизе  лъарасе – квасул  дуниял,  кваназе  лъа
расе – нахул  дуниял.

— Гьабулеб  кверзухъе  билълъаги,  кунеб  рекIехъе  
билълъаги  (Гьабулелъе  квер  битIаги,  кунелъе  
чехь битIаги).

— Гьакил  бетIергьанасул  бакъаналда  рекъонила  
гьелда  рекIарас  кечI  ахIизе  кколеб.

— Гьакил  юк  чодаги  лъоге,  чол  гьир  хIамидаги  
баге.

— Гьакълил  рокъоб  чехьги  къай,  чияр  рокъоб  
берги  къай.

— Гьалмагъ   кьучIав  ккве,  гьудул  божарав  ккве.
— Гьаниб  батараб  те,  доба  батараб  ккве.
— ГьарудичIони,  кваналаро,  квалквадичIони  

букIунаро.
— Гьекъезе  лъан,  гьекъе,  кваназе  лъан  кванай.
— Гьелегьараб  цIаялдасаги  цIунаги,  щвараб  

гIоралдасаги  цIунаги.

Чаялъги кофеялъги ком-
потазги - иццул лъеца 
гIадинаб асар гьабуларо. 
Нилъ магIарухъ гIумру 
гьабулел кколеллъун 
районги цIакъ бечедаб 
буго ракьулъан чвахулел 
иццаз. Киналго иццазул 
тIокIлъабазул баянал 
загIипал рукIаниги хал-
къазда лъикI лъарал руго 
квасукьа лъеца чIимхал 
риине гьарулелги, Курми 
росу тараб тунелазда гьор-
кьоб лъеца ракI цIелхIей 
инабулеблъи, цогидалги 
иццазулги жиндие хасал 
тIокIлъаби ругилан абула, 
амма чIванкъотIарал бая-
нал гьечIо.                              

Диетологаз абула лъамаяб 
квандасаги чайкофе, 
соказдасаги чорхое 
къваригIараб къада
ралда лъим щола
рин ва хисуларилан. 
Чорхолъ лъим дагьлъани, чор
хол чIаголъи хола, бидул кьаби 
ва бидул тIадецуй цIикIкIуна, 
кIал бакъвала, кIуш дагьлъу
ла. Къечон гьечIинги абун, 
лъим гьекъечIого тезе бегьула
ро. Тохтурзабазги абулеб буго 
сордокъоялда жаниб инсанас 
гьекъезе кколин 22,5 литр лъел. 
Унтабаздаса цIуниялъе 
гIалимзабаз гьарурал 
цIехрехаз чIезабуна 
гIураб къадаралда 
лъим гьекъолеб бу
гони, 4I проценталъ 
рекIел ва бидурихьа
зул унтаби дагьлъулин. Чехь
бакьазул хIалтIи лъикIлъулин 
ва чорхолъ цIекIлъи дагьлъи
ялъе кумек гьабулин. Гьедин
го 45 проценталъ дагьлъулин 
рак унти ккеялда букIунеб 
хIинкъиги. Лъеца квербакъу
ла цIайи дагь гьабизеги. Маса
ла, кваналелде сагIаталъ цебе 
лъим гьекъани, кваниде гъира 
дагьлъула. Чаялъул, сокалъ
ул бакIалда гьекъани, лъеца 
къваригIел гьечIел калориязда
са черх эркен гьабула. Чорхолъе 
бакIарараб къваригIел гьечIеб 
лъамалъи къватIибе инабу
ла лъеца. ГьализабичIеб яги 
гьализабураб гьекъолеб лъим 
букIине ккола черхалъе зарал 
гьечIеб, бацIцIадаб.

ЦIамхIаллъи гьечIеб лъелъ 
рукIуна черхалъе пайдаял ми
кроэлементал: калий, натрий, 
магний, гьединго газал: кис
лород ва азот. Гьалараб лъелъ 
гьел рукIунаро, ай гьеб сверула 
щибго жо биинабизе кIолареб 
лъиналде ва гьелъ лугбал гьо
розарула. Гьединаб лъим тIезе 
бегьуларо тIугьдуздецин. 
ЦIамхIаллъи гъорлъ гьечIеб 
лъим бацIцIадаб букIиналда 
щаклъи бугони, гьеб цIцIвизе 
ккола фильтразул кумекал
далъун, гIарцул гъуд лъелъе 
биччани, гьелъ лъелъ рукIунел 
заралиял бактериял ва микро
бал хвезарула. Пластикаялъул 

шушбузда жаниб бугеб лъим 
цIуниялъе чIезабураб заман 
букIуна ва гьеб цIикIкIун за
ман базегIан тани махIцине 
бегьула. Гьекъезе бищунго 
бацIцIадаблъун ва пайдаяблъун 
рикIкIуна салулъан ва чабхилъ
ан, ай тIабигIиял фильтрабалъ
ан бачIараб иццул лъим.                

Лъим гьекъезе ккола дагь
дагьккун, къойида жаниб чанго 
нухалъ. БагIарараб риидалги, 
бакIаб хIалтIи гьабулагоги лъел 
роцен цIикIкIинабизе ккола. 

Лъеца кумек гьабула загьру
ял ва чорокал жалаздаса черх 
бацIцIад гьабизе. БацIцIадаб 
лъимгун цадахъ нилъер чор
холъе лъугьуна пайдаял микро
элементал (йод, калий, магний, 
фтор ва гь.ц.). Чорхолъ киналго 
биологиял лъугьабахъинал 
ккола лъел гIахьаллъигун.    

                       
* лъим гьекъеялъ берцин-

лъула черхалъул тIом.         
*  лъел кумекалдалъун 

рекъезабула цIа-кан.            
*  лъеца гьукъула гъиз сва-

ри.                  
*  Бигьалъизабула тIулал ва 

ургьисалабазул хIалтIи.        
*  лъеца щвезарула инса-

насул чорхол киналго 
лугбузде пайдаял (жал) 
веществаби.                             

* лъеца лъикIлъизабула чор-
хол тIолабго хIалтIи.                               

КIудияв чиясе сордокъо
ялда жаниб 1,52 литр лъел 

къваригIунин рикIкIуна. 
ГIелмиял цIехрехаздалъун 
чIезабун буго, 24 сагIаталда жа
ниб инсанасул чорхол цо ки
лоялъе 30 грамм бацIцIадаб 
лъел къваригIунеблъи. Гьекъ
езе лъикIаб ккола иццул, гIазу
цIер биараб лъим, гьеб щолеб 
гьечIони, бацIцIадаб яги ми
нералияб. «Лечебностоло
вая» лъим тохтурасда дандбан 
гурони гьекъезе бегьуларо. 
КъанагIат гурони дандчIваларо 
чорхое хIажатаб къадаралда 

лъим гьекъолев чи. 
Масала, ворчIана – 
лъел стакан гьекъе, 
хIалтIуде щвана – 
лъел цоги стакан 

гьекъе, къадекваназе иналде 
– цоги стакан… Гьедин лъим 
гьекъолеб бугони, гьелде ру
гьунлъула, ай хIажатаб къада
ралда чорхое лъим щола.  

БачIинахъего тIубараб ста
кан лъел гьекъезе бокьичIого 
букIине бегьула. ХIал гьабу
ге, цин гьекъе бащдаб стакан, 

5I0 минуталдасан 
цоги бащдаб. Анкь
го  анцIго къоялда
са 24 сагIаталда жа
ниб гьекъела лъел 
2,5 литр. ХIалбихье, 
балагье, щиб дан

декколеб бугебали. Кида
го бацIцIадаб лъим гьекъезе 
захIмалъулеб бугони, хIалбихье 
лъелъе бацIцIадаб гьоцIо жуба
зе, гьацIул лъим цIакъ пайдаяб 
букIуна. Яги лъелъе рехе лимо
налъул, гьуинаб пихъил кесек. 
Гьединаб лъел кьерги, махIги, 
тIагIамги лъикIаб букIуна, пай
даги ккола. 

Амма тIагIамалъеги кье
ралъеги цIакъго дагьаб къада
ралда гурони я гьоцIо, я лимон, 
яги цоги батIияб тIагIам жубазе 
бегьуларо.

Кванде къасд лъунищ – 
гьекъе лъим. ТIадчIун лъим 
гьекъезе ругьунлъи гуребги, 
гьелъул кумекалдалъун гIодобе 
ккола черхалъул цIайиги. 

Лъим кидаго бихьулеб 
бакIалда лъун букIине кко
ла. ГIураб къадаралда лъим 
гьекъечIого хутIиялъе асли
яб гIилла ккола гьеб гьекъе
зе кIочонеб букIин. ЦIорораб 
лъим гьекъезе бегьуларо, гьеб 
хинлъизабулаго гIадада уна 
черхалъул гIемераб къуват.  Гьа
лараб чаялъулги кофеялъулги 
сахлъиялъе кинабгIаги пайда 
букIунаро. Европаялъул ресто
раназда  бухIилеб чаялъул яги 
кофеялъул чашкаялда хадуб 
гьекъезе  кьола бацIцIадаб лъел 
стакан. 

                                                
ХI.НуРова

Бищун лъикIаБ дару
иццул лъим

Тохтурзабазги абулеб буго сордо-къоялда жаниб 
инсанас гьекъезе кколин 2-2,5 литр лъел. 

Гьалараб лъелъ рукIунаро пайдаял микроэлементал: 
калий, натрий, магний, гьединго газал: кислород ва 

азот, ай гьалараб лъим сверула щибго жо биинабизе 
кIолареб лъиналде ва гьелъ лугбал гьорозарула.  


